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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÍÎÂÎÑÒÈ

3 апреля работники ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» приня-
ли, участие в заседании советов тер-
риторий при администрации города 
Тамбова. 
Цель проведения подобных ме-

роприятий – проведение среди на-
селения информационно-разъясни-
тельной работы профилактического 
характера, в том числе о правилах 
пользования газовыми бытовыми 
приборами. 
От ОАО «Газпром газораспреде-

ление Тамбов» перед активом со-
ветов территорий частного сектора 
выступил начальник службы внут-
ридомового газового оборудования 
Владислав Сорокин. Он расска-
зал о необходимости соблюдения 
правил безопасности при эксплу-

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТОВ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

Начальник службы внутридомового 
газового оборудования Владислав 

Сорокин выступает перед активом 
советов территорий

атации газового оборудования, 
соблюдения действующего законо-
дательства в области газоснабже-
ния и технического обслуживания 
газового оборудования, а также 
ответил на вопросы, касающиеся 
замены газового оборудования, 
приборов учёта газа, заключения 
договоров о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования. 
В течение 2014 года ежемесячно 

запланировано проведение двух-трёх 
встреч с активом советов террито-
рий. Условно Тамбов поделён на 18 
территорий примерно с равным ко-
личеством населения, это даёт воз-
можность доводить информацию до 
каждого жителя города. 

«Профилактическая работа с на-
селением по пропаганде безопасно-
го пользования природным газом в 
быту актуальна в течение всего года. 
Люди активно пользуются газовыми 
приборами и наша задача – научить 
население правильно обращаться 
с газом, соблюдать элементарные 
меры безопасности. Участие наших 
специалистов в работе советов тер-
риторий для нас  – прекрасная воз-
можность создать устойчивый канал 
«обратной связи».  На встречах мы 
не только информируем население 
о правилах пользования газовыми 
приборами, но и имеем возможность 
услышать отзывы о работе наших 
специалистов, оперативно решать 
вопросы, связанные с эксплуатацией 
газового оборудования», – отметил 
генеральный директор ОАО «Газп-
ром газораспределение Тамбов» Ва-
лерий Кантеев.

Уровень профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации кадров направлен на достижение соответствия 
квалификационного уровня персонала существующим и пер-
спективным требованиям производства, на эффективное ис-
пользование потенциала сотрудников, освоение передовых 
технологий.
Профессиональная подготовка персонала в системе внут-

рифирменного профессионального обучения приобретает се-
годня особое значение и становится неотъемлемым условием 
успешного функционирования Общества.
Для создания и обеспечения условий высокого качества про-

фессиональной подготовки рабочих и специалистов по основ-
ным направлениям деятельности Общества работники учебно-
методического центра (УМЦ)  в 2013 году прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по программе «Инженерная 
педагогика».
В 2013 году на базе  УМЦ были обучены 1296 человек. Из 

них 407 руководителей и специалистов ОАО «Газпром газорас-
пределение Тамбов», 889 рабочих Общества.
Кроме штатных преподавателей УМЦ, к преподавательской 

деятельности привлекаются руководители и опытные специ-
алисты ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» и других 
организаций. Производственное обучение и практические 
занятия осуществляются под руководством мастеров произ-
водственного обучения из числа специалистов  ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов».
Учебный процесс организован в соответствии с учебны-

ми планами и программами, включая теоретическое и про-
изводственное обучение, практические занятия в классах, на 
тренажёрах.
Для подготовки квалифицированных кадров, отработки 

профессиональных навыков и проведения смотров-кон-
курсов «Лучший по профессии» смонтирован учебно-трениро-
вочный стенд, состоящий из ГРПШ–04–2У1, ГРПШ 10, ГРПШ 6 
и работающий на сжатом воздухе.
Для отработки практических приемов сердечно-легочной 

и мозговой реанимации приобретен тренажер «Максим III-01».
Из года в год учебный процесс совершенствуется. Внедрены 

в учебный процесс инновационные методы обучения, такие 
как активное применение fl ash-технологии, дистанционные 
методы обучения (селекторная связь), активные методы обу-
чения (деловые игры). 
В целях расширения компетенции работников финансово-

го, планово-экономического подразделений и бухгалтерии 
в области производственной деятельности и промышленной 
безопасности Общества, а работников инженерно-технических 
подразделений в области экономической эффективности про-
изводственной деятельности Общества организуются и про-
водятся семинары со специалистами и руководителями струк-
турных подразделений.
В 2014 году к шести ранее существующим направлениям 

подготовки добавлены следующие: машинист компрессорных 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

В весенней генеральной уборке от 
мусора и сухой травы производствен-
ных территорий, закреплённых ох-
ранных зон газопроводов, а также 
прилегающих территорий активное 
участие приняли не только сотруд-
ники центрального офиса ОАО 
«Газпром газораспределение Там-
бов», но филиалов и газовых участков. 
В эти весенние дни работники 

ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» приводят в порядок газо-
распределительные пункты, распо-
ложенные во дворах жилых домов  
наводят чистоту и порядок вокруг. 

«Участие в акциях, направлен-
ных на благоустройство малой 
родины, сохранения окружающей 
среды стало доброй традицией 
тамбовчан. Каждый сотрудник Об-
щества вносит свою лепту, чтобы 
вокруг было чисто и уютно, чтобы 
мы жили в экологически благо-

СОТРУДНИКИ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» – УЧАСТНИКИ АКЦИИ «МОЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Работники ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов», приняли участие в масштабной опе-
рации по наведению чистоты и порядка «Мой 
чистый город», которая стартовала с 1 апреля 
в Тамбове и Тамбовской области

Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
приводят в порядок газовый распределительный пункт 

по улице Пролетарской

Сотрудники филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово на субботнике по уборке 

подведомственных территорий от мусора и сухой травы

устроенном  городе. И это дает 
положительные результаты. По 
оценке Всероссийской экологи-
ческой организации «Зелёный 
патруль», проводившей исследо-
вание за зимний период с дека-
бря 2013 по февраль 2014 года,  
Тамбовская область занимает 
первую строчку экологического 
рейтинга страны. А по итогам 
Всероссийского конкурса «Са-
мое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» го-
роду Тамбову присуждено второе 
место и премия в размере 5,5 мил-
лиона рублей, а также выделен 
гранд из областного бюджета в 
размере 1 миллион 400 тысяч руб-
лей. Все деньги будут направлены 
на социальные проекты»,  – отме-
тил генеральный директор ОАО 
«Газпром газораспределение Там-
бов» Валерий Кантеев.

В течение всего года сотрудники ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов» будут проводить акции и ме-
роприятия, связанные с проведением Года экологической 
культуры, объявленного в ОАО «Газпром».

Валерий Баранов сдаёт квалификационной комиссии 
экзамен по направлению подготовки – слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования

Начальник учебно-методического центра 
Алексей Чурилин выдаёт свидетельство о присвоении 

профессии Ольге Поляковой по направлению 
подготовки – слесарь по эксплуатации 
и ремонту подземных газопроводов

установок; монтажник наружных трубопроводов; пожарно-тех-
нический минимум для руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных производств; подготовка 
руководителей, специалистов и работников рабочих профессий по 
охране труда; подготовка водителей автотранспорта, работающего 
на сжатом и сжиженном газе; специальная подготовка для специ-
алистов сварочного производства.
Активно ведется подготовка кадров по рабочим специальностям 

для Общества. Только в апреле этого года cдали квалификацион-
ный экзамен 80 человек. 
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23 апреля в актовом зале центрально-
го офиса состоялась отчётно-выборная 
конференция ППО ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов».
С отчётным докладом о работе профсо-

юзного комитета за период с 15.11.2011 
по 23.04.2014 выступила председатель 
ППО ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Наталия Шишкина.
В работе конференции принял учас-

тие  генеральный директор ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» Вале-

рий Кантеев. Выступая перед делегатами, 
он сказал, что администрация проводит 
активную работу, направленную на по-
вышение заработной платы работников, 
улучшение условий труда, повышения 
квалификации кадров и уровня про-
фессиональной подготовки. А также 
подчеркнул, что работники Общества 
должны принимать активное участие в 
производственной деятельности, ведь 
от того, насколько эффективно сработа-
ет коллектив в целом, зависят и произ-

водственные показатели, и заработная 
плата.
В обсуждении доклада приняли учас-

тие инженер-проектировщик 1-й катего-
рии проектно-сметного отдела Оксана 
Солопова, инженер 1-й категории груп-
пы по режимам газоснабжения Екате-
рина Медведева, которые отметили, что 
профсоюзная организация принимала 
активное участие в общественно-соци-
альной жизни Общества, поддерживала 
многие инициативы членов профсою-

за и предложили признать работу про-
фсоюзного комитета за отчётный период 
удовлетворительной.
С отчётом контрольно-ревизионной 

комиссии выступила председатель Гали-
на  Чепелева. Доклад контрольно-ревизи-
онной комиссии делегатами конференции 
утверждён.
При рассмотрении вопроса повестки 

дня о выборах председателя профсоюзной 
организации  Наталия Шишкина заявила 
о самоотводе. Заместитель генерального 

директора-главный инженер Дмитрий 
Попов предложил избрать председателем 
профсоюзной организации начальника 
группы рентгеновского контроля Сергея 
Горлова, охарактеризовав его как энергич-
ного, инициативного, делового человека. 
Большинством голосов председателем 
ППО ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» избран Сергей Горлов. 
Затем прошли выборы профсоюзного 

комитета и контрольно-ревизионной ко-
миссии. 

Состоялась отчётно-выборная конференция
ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Голосование делегатов конференции

Профорганизация состоит в реестре 
Общероссийского профессионального 
союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строитель-
ства, находится в процессе включения в 
реестр ОППО «Газпром газораспределе-
ние», действует на основе Положения о 
первичной профсоюзной организации и 
руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Нефтегазстройпрофсоюза 
России и его решениями, решениями 
профкома.
В настоящее время на учёте в профсо-

юзной организации состоит 1605 членов 
профсоюза. В структуре ППО 7 цеховых 
профсоюзных организаций филиалов и 
центрального офиса.
В исполнение уставной деятельности 

профком представлял интересы работников 
во взаимоотношениях с работодателем.
За отчётный период были проведены  

профсоюзные конференции по вопро-
сам переименования профорганизации 
(20.12.11, 30.10.13), внесению изменений 
к коллективному договору (далее  – КД) 
(08.02.12), избранию делегатов на уч-
редительную конференцию по созда-
нию ОППО «Газпром газораспределе-
ние» (30.10.13), об итогах выполнения 
КД, действующего с 2011 по 2013 год 
(19.12.14).
Профессиональные, социально-трудо-

вые права и интересы работников  реали-
зуются через действие КД.
КД в соответствии с Трудовым кодек-

сом является основным документом, ко-
торый регулирует социально-трудовые 
отношения в организации и  заключается 
между работодателем и работниками в 
лице их представителей. И наша общая 
задача – выполнение этих договорён-
ностей, что является залогом успешной 
работы. 
В 2013 году по окончании срока дейс-

твия КД профком выступил инициатором 
создания комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров, в которую вошли 
представители и работников и работода-
теля. В коллективе была проведена рабо-
та по сбору предложений для внесения в 
проект КД. Все предложения были рас-
смотрены комиссией. Действующий КД 
продлён сроком на 1 год.
При обращении членов профсоюза 

профсоюзный комитет оказывал консуль-
тационную и практическую помощь по 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Горлов Сергей – председатель профкома, начальник группы рентге-

новского контроля
Члены профсоюзного комитета:
Косырева Евгения – инженер 2-й категории производственно-тех-

нической группы филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово
Сбродова Валентина – инженер по охране труда 2-й категории филиа-

ла ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово
Попов Вячеслав – мастер аварийно-диспетчерской службы филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар
Шатилова Анна – старший мастер аварийно-диспетчерской 

службы филиала ОАО «Газпром газораспределение  Тамбов» в 
г. Котовске
Крылов Алексей – монтёр по защите подземных трубопроводов от 

коррозии 5-го разряда службы подземных газопроводов и промышлен-
ных предприятий филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в 
г.  Кирсанове 
Журавков Александр – старший мастер службы электрохимической 

защиты филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Мор-
шанске
Пелепелин Сергей – начальник участка ремонтно-строительный 

участок производственно-технического управления ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов»
Сыщикова Ольга – ведущий специалист отдела по работе с персона-

лом ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Николаев Вячеслав – ведущий юрисконсульт юридического отдела 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Захарова Ольга – ведущий инженер отдела промышленной безопас-

ности, охраны труда и экологии ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» 
Корнилова Ирина – ведущий специалист отдела документацион-

ного обеспечения управления ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов»
Пискунова Светлана – заместитель начальника отдела контроллинга 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Захаров Владимир – начальник финансового отдела ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов»
Кожевникова Татьяна – бухгалтера 2-го категории бухгалтерии ОАО 

«Газпром газораспределение Тамбов» 
Сорокин  Владислав – начальник службы внутридомового газового 

оборудования ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

ГОРЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 23 июня 1965 года в 

селе Дмитриевка Никифоров-
ского района, Тамбовской об-
ласти.
В 1987 году окончил  Там-

бовское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище по 
специальности «Авиационные 
радиоэлектронные средства». 
С 1987 по 2002 год проходил 

военную службу в Вооружённых 
силах Российской Федерации. 
Уволен в запас в звании подпол-
ковника. 
Затем работал на граждан-

ских должностях – начальником 
отдела кадров ОАО «Тамбовре-
зиноасботехника» в г. Тамбове, 
заместителем начальника произ-
водственно-экономического от-
дела МУП «Спецавтохозяйство», 
заместителем директора по экс-
плуатации МУП ЖКХ «Цнин-
ское» п. Строитель Тамбовского 
района, Тамбовской области, на-

чальником отдела газификации и 
теплоэнергетики ТОГУП «Вод-
газхоз» и других руководящих 
постах. 
С октября 2012 года Горлов 

Сергей Александрович работает 
в нашем Обществе начальником 
группы рентгеновского контроля. 
За время работы  проявил себя 
как энергичный, коммуникабель-
ный и ответственный работник.

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
НАТАЛИИ ШИШКИНОЙ

вопросам трудовых и социальных отно-
шений. 
Профком неоднократно оказывал со-

действие членам профсоюза в решении 
вопросов со сторонними организациями.

ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда производится в соот-

ветствии с условиями Коллективного до-
говора и в соответствии с положением по 
оплате и стимулированию труда. 
Месячная тарифная ставка рабочего 1-го 

разряда  в ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов»  с 01.01.2014 составляет  7700 
рублей в месяц, что соответствует Отрас-
левому тарифному соглашению. Средняя 
месячная заработная плата  рабочих  по 
итогам 2013 г. составила 19 911 рублей, что 
выше  уровня  2012 г. на 23%  (и на 4 % 
выше средней номинальной начисленной 
заработной платы по Тамбовской области).  
Социальные льготы, гарантии и ком-

пенсации предоставляются в пределах 
утверждённого бюджета доходов и рас-
ходов Общества.

ОХРАНА ТРУДА
Понимая роль в сохранении здоровья и 

трудоспособности работников, руководс-
тво предприятия и профсоюзный комитет 
уделяют внимание практической реали-
зации планов и мероприятий по улучше-
нию условий труда, что позволяет нам 
обеспечить безопасную работу и повы-
шать производительность труда. И про-
фком, и цехкомы активно взаимодейство-
вали с руководителями разных уровней 
по вопросам охраны труда. Следует от-
метить, что в последнее время руководс-
твом Общества во главе с генеральным 
директором В.Н. Кантеевым уделялось 
большое внимание улучшению условий 
труда. Так, во многих помещениях про-
ведены ремонтные работы, улучшены 
санитарно-бытовые условия. Работники 
приняли активное участие в мероприяти-
ях по благоустройству территорий. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Часть средств профбюджета направля-

ется на материальную помощь, которая 
оказывается всем по основаниям, предус-
мотренным Положением о материальной 
помощи членам профсоюза, принятом на 
заседании профкома 27.01.2012 г. Мате-
риальная помощь оказывалась членам 
профсоюза, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в связи с рождением 
ребёнка, болезнью, юбилеем, смертью 
близких родственников, смертью члена 
профсоюза.

КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА 
И СПОРТ

При активном участии и поддержке 
профорганов всех уровней ежегодно про-
водятся, торжественные мероприятия, 
посвященные Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, спартакиады 
среди работников Общества, конкурсы 
профессионального мастерства, смотр 
художественной самодеятельности, кон-
курс по благоустройству территорий, 
конкурсы рисунка среди детей и внуков 
работников. Профком совместно с цехко-
мами принимал самое непосредственное  

участие в подготовке и проведении юби-
лейных торжественных мероприятий Ко-
товского и Кирсановского филиалов.  
Профкомом было инициировано про-

ведение новогодних представлений для 
детей и внуков работников в Тамбовском 
драматическом театре с показом спектак-
ля, встречей в фойе театра с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой с вручением подарков. 
Профком выделял денежные средства 

и приобретал билеты или осуществлял 
частично оплату билетов на театраль-
ные постановки, посещения театральных 
фестивалей, концертов, цирка.
В преддверии Дня Победы члены про-

фкома совместно с членами молодёжного 
совета посещали ветеранов Великой Оте-
чественной войне и тружеников тыла, 
бывших работников газового хозяйства.
Профкомом были организованы экс-

курсионные туры с частичной оплатой 
50% стоимости для членов профсоюза 
в Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, 
Задонск. 
Профкомом были заключены договоры 

на оказание спортивно-оздоровительных 
услуг с ДС  «Антей» на посещение бас-
сейна, спортивно-оздоровительным цен-
тром на посещение бассейна «Надежда», 
спортивным центром «Салют» для посе-
щения спортивного зала и бассейна чле-
нами профсоюза уваровского филиала,  
ледовым Дворцом спорта «Кристалл» и 
ледовым дворцом спорта в Радужном на 
аренду ледового поля для игры в хоккей, 
заводом Ревтруд и ЗАО Ростелеком на 
аренду спортивного зала для волейболь-
ной команды, со спортшколой для игры в 
футбол. Цехком Мичуринского филиала 
выделяет денежные средства на оплату 
спортивного зала для своих работников. 
Для обеспечения спортивно-массовой 

работы приобретался спортивный ин-
вентарь, спортивная форма для волей-
больной команды Общества, спортив-
ные футболки с нанесением символики 
Общества, лыжные комплекты в целях 
организации бесплатного проката чле-
нам профсоюза. Сметы на проведение 
подобных мероприятий формируются 
совместно из средств бюджета Общества 
и бюджета профсоюзной организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение своего выступления На-

талия Шишкина искренне поблагодарила 
в лице делегатов всех членов профсоюз-
ной организации за ежедневный добро-
совестный труд, профсоюзный актив – за 
помощь в работе профкома, членов про-
фкома – за неравнодушие, добросовест-
ную и многолетнюю работу,  руководс-
тво Общества во главе с генеральным 
директором Валерием Николаевичем 
Кантеевым и руководителей филиалов, 
структурных подразделений за конструк-
тивный диалог при решении проблемных 
вопросов. 
Пожелала новому составу профкома 

плодотворной работы на благо развития 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» и, как следствие, на благо всех чле-
нов профсоюзной организации. 
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23 апреля 2014 года около трёх часов дня на 
пульт дежурного пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании в офисном здании ОАО 
«Газпром газораспределение Тамбов» на улице 
Пролетарской областного центра. На место вы-
ехали два расчёта городской пожарной части но-
мер три.
Задымление обнаружили на втором этаже 

трёхэтажного административного здания акцио-
нерного общества «Газпром газораспределение 

В  ОАО  «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ТАМБОВ» 
ПРОШЛИ  ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ  УЧЕНИЯ

Тамбов». Здесь работают де-
сятки сотрудников, а также 
на первом этаже расположен 
центр оказания услуг, где 
всегда много посетителей. 
Услышав сигнал пожарной 
тревоги, сотрудники выклю-
чили электроприборы, элек-
тронную технику, закрыли 
окна, взяли с собой пожарные 
самоспасатели (газодымоза-
щитный комплект ГДЗК-А) 
и без паники, согласно схеме 
эвакуации, вышли во внутрен-
ний двор за временно обору-
дованный периметр огражде-
ния.  Но к приезду пожарных 
не все  работники оказались в 
полной безопасности.
По легенде учений, огонь от-

резал от путей к спасению дво-
их работников организации. 
К мужчине, заблокированному 
на втором этаже, тут же уст-
ремляются спасатели. 
Ещё одна сотрудница ос-

талась в кабинете на третьем 
этаже. Пострадавшая – ин-
женер производственно-тех-
нической группы ПТУ ОАО 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» Юлия Люльчева, 
в целях привлечения к себе 
внимания, подаёт знаки тре-
воги  – жестикулирует, затем 
прикрепляет к оконному стек-
лу крупно выведенный печат-
ными буквами листок с над-
писью SOS. Чтобы сохранить 
жизнь и здоровье ещё одной 
сотруднице, пожарные прибе-
гают к помощи автолестницы. 
Один из них быстро поднима-

ется за девушкой. И вот вы-
движная лестница напротив 
окна, и Юлия открывает окно 
и при страховке пожарника 
спускается на землю.

«И хотя это были учения, всё 
равно было немного страшно-
вато спускаться через завесу 
дыма с третьего этажа. Но если 
бы пожар случился по-насто-
ящему, то я бы сама сбежала 
даже без помощи пожарно-
го»,  – сказала Юлия Люльчева. 
За ходом учений со стороны с 
интересом наблюдал генераль-
ный директор общества «Газ-
пром газораспределение Там-
бов» Валерий Кантеев. Для 
него безопасность сотрудников 
не просто слова.

«В чрезвычайных ситуациях 
человек теряется от того, что 
не умеет правильно принять 
решение, не знает, как действо-
вать. Поэтому мы должны сво-
им работникам дать именно те 
знания и умения, которые им 
помогут действовать доста-
точно смело, активно и спасти 
свои жизни», – сказал Валерий 
Кантеев, генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов».
В завершение учений пер-

сонал ОАО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» обучили 
пользоваться первичными 
средствами защиты и самоспа-
сами. Кроме этого наглядно 
продемонстрировали принцип 
пожаротушения с помощью 
гидрантов и порошковых огне-
тушителей.

22 апреля 2014 года специа-
листы эксплуатационных и ре-
монтных бригад ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
прошли обучение на семинаре 
по работе с оборудованием для 
врезки и перекрытия действую-
щих стальных и полиэтиленовых 
газопроводов до 0,1 мПа без 
снижения давления, который 
провели специалисты группы 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  НЕ  БУДУТ  ОТКЛЮЧАТЬ  ОТ  ГАЗА 
ПРИ  ВРЕЗКЕ  В  ГАЗОПРОВОД

Услышав сигнал пожарной тревоги, 
сотрудники, согласно схеме эвакуации, идут 

во внутренний двор за временно оборудованный 
периметр ограждения

Юлия Люльчева при страховке пожарника спускается 
по автолестнице с третьего этажа  на землю

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев даёт интервью журналистам 

ВГРТК -Тамбов

Начальник группы гражданской обороны чрезвычайных 
ситуаций Владимир Ермаков проводит практические 

занятия с работниками  Общества

Демонстрация возможностей противопожарных 
самоспасателей (газодымозащитный комплект ГДЗК-А)  
работниками, находящимися в задымленном помещении

Компаний «CTF» из Москвы и 
Тамбова.
В мастерской на заранее под-

готовленном стенде работники 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» произвели полный 
цикл работ по врезке в стальной 
газопровод и по его перекры-
тию.
Оборудование используется 

для временного отсечения газа 
при врезках, ремонте и реконс-
трукции газовых сетей. Тех-
нология работ следующая: на 
приваренный к трубопроводу 
стальной патрубок (воздушно-
камерную запорную арматуру 
для полиэтиленовых газопро-
водов) устанавливается ша-
ровый кран. Через шаровый 
кран производится врезка в 
трубопровод без выхода газа, 
затем с помощью магнитной 
штанги удаляется стружка (при 
врезке в стальные трубопрово-
ды). Устройство для перекры-
тия сечения монтируется на 
шаровый кран, затем в полость 

трубопровода воздушные за-
порные шары, в которые по-
даётся давление. После прове-
дения необходимых ремонтных 
работ или подключения нового 
газопровода оборудование де-
монтируется, на патрубок или 
воздушно-камерную запорную 
арматуру устанавливается за-
глушка.

«При эксплуатации газо-
распределительных сетей у 
специалистов ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
возникают ситуации, когда 
необходимо осуществлять ре-
монтные работы на действу-
ющих газопроводах, а также 
работы по подключению до-
полнительных газовых сетей 
к уже существующим. Часто 
при проведении таких ме-
роприятий необходимо про-
водить отключение потре-
бителей от газоснабжения. 
Новые технологии и оборудо-
вание дают возможность вы-
полнять возникающие задачи 
оперативно, безопасно, ка-
чественно и с минимальными 
финансовыми затратами. Тех-
нология работы предусматри-
вает ввод запорных шаров в 
полость действующего газоп-
ровода и проведение ремонта 
или подключения новых пот-
ребителей без отключения 
газа»,– прокомментировал за-

меститель главного инженера 
Андрей Боев. 
Качественное, современное 

оборудование  и новые техноло-
гии – это важные составляющие 
безопасности специалистов, ра-
ботающих с газовыми сетями, а 
также бесперебойное и надёж-
ное газоснабжение населения и 
предприятий. 
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В апреле в зале заседаний ад-
министрации г. Котовска 

Тамбовской области чествовали 
победителей и участников город-
ской Спартакиады-2013.
В Спартакиаде  участвовали 

13  коллективов учреждений, ор-
ганизаций и предприятий города. 
В  их числе и команда филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Котовске.
На протяжении всего года кол-

лектив филиала активно принимал 
участие и занимал призовые места 
во всех видах спорта, входивших в 
спартакиаду: лыжных гонках, во-
лейболе, шашках, шахматах, мини-
футболе, лёгкой атлетике, баскетбо-
ле, настольном теннисе.

Мы неоднократно говорили о 
том, какие варианты пенси-

онного обеспечения существуют для 
застрахованных лиц 1967 года рожде-
ния и моложе, разъясняли все «плю-
сы» и «минусы» каждого из них. 
В настоящее время изменился 

срок принятия решения о выборе 
варианта будущего пенсионного 
обеспечения – в соответствии с Фе-
деральным законом от 04 декабря 
2013 г. № 351-ФЗ он продлён до 
31 декабря 2015 года. Именно до 
этой даты необходимо определиться 
и выбрать – останется ли у вас толь-
ко страховая пенсия или к ней доба-
вится ещё и накопительная. 
Зачем копить на пенсию?
На сегодняшний день можно вес-

ти речь не просто о накопительной 
«части» пенсии, а рассматривать на-
копительную пенсию как дополни-
тельный самостоятельный источник 
благосостояния в зрелые годы. Её 
преимущество смогут по досто-
инству оценить те, кто на заслужен-
ном отдыхе будет получать две пен-
сии: страховую – государственную, 

А вы их? Если ответ отрица-
тельный, можно сказать, что всем 
вам повезло. По оценкам специалис-
тов, износ инженерного оборудова-
ния в ЖКХ оценивается в среднем 
в 75%. Неудивительно, что сегодня 
самая распространённая авария в 
жилых домах – это залив соседей. 
И за последние десять лет коли-
чество таких аварий и нарушений 
в работе коммунальных объектов 
возросло в пять раз.

А вот ещё несколько цифр, о кото-
рых следует знать. Подсчитано, что в 
течение часа злоумышленники обворо-
вывают около десяти квартир. И 82% 
пожаров происходит тоже в жилом 
секторе. Конечно, по техническому 
регламенту о требованиях пожарной 
безопасности время для прибытия к 
месту возгорания в городских поселе-
ниях и округах не должно превышать 
10 минут. Чаще всего регламент соб-
людается и пожарный расчёт прибы-
вает вовремя. Правда, обычная комна-
та сгорает минут за восемь.
А вот ещё несколько фактов с уже 

с более впечатляющими суммами. 
Ущерб от паводка на Дальнем Вос-
токе был оценён примерно в 40 млрд 
рублей, около 15 млрд рублей из кото-
рых составили затраты на восстанов-
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ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

По итогам спартакиады кол-
лектив филиала занял третье 
место и был награждён кубком, 

дипломом  и  благодарствен-
ным  письмом  администрации 
города .

Вручая команде филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Там-
бов» в  г. Котовске награды,  глава 
администрации города Алексей 
Плахотников отметил: «Спортив-
ные достижения  и победы коман-
ды – пример работоспособности, 
целеустремлённости, энтузиазма и 
самоотдачи. Эти качества позволя-
ют спортсменам филиала  добить-
ся не только высоких спортивных 
результатов, но и воплощать самые 
смелые идеи в реальные дела, до-
биваться успехов в работе».
И это действительно так. В фи-

лиале «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Котовске  не на сло-
вах, а на деле пропагандируется 
здоровый образ жизни. Спортсме-

ны филиала постоянно принимают 
участие в различных спортивных 
состязаниях, в том числе и спортив-
ных соревнованиях, проводимых 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» и завоёвывают призовые 
места.

и накопительную – которая сформи-
ровалась в негосударственном пен-
сионном фонде (НПФ). «Копит» за 
вас ваш работодатель, ежемесячно 
отчисляя в Пенсионный фонд РФ  
страховые взносы. Правила для на-
значения накопительной пенсии не 
меняются, её суть заложена в самом 
названии – она «работает» и накап-
ливается к моменту вашего выхода 
на пенсию. К тому же не стоит забы-
вать, что эти средства наследуются. 
Если вы планируете формировать 
накопительную пенсию, необходимо 
заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании с НПФ: та-
ково условие вышеуказанного ново-
го Закона. 
Для чего нужно успеть сделать 

выбор?
31 декабря 2015 года станет для 

«молчунов» «точкой невозврата» из 
солидарной пенсионной системы. 
В будущем у них будет только одна  – 
«страховая» пенсия. 

У выбравших «накопительный» 
вариант право выбора остаётся. 
В  любой момент можно передумать 
и сделать выбор в пользу «страхо-
вой» пенсии, соединив все ваши пен-
сионные накопления со страховой 
частью. 
Что нужно делать, если вы ре-

шились сказать «да» накопитель-
ной пенсии?
До 31 декабря 2015 года нужно по-

дать заявление в Пенсионный фонд 
России о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд  и заключить 
с выбранным НПФ договор об обя-
зательном пенсионном страховании. 
Однако НПФ «ГАЗФОНД» настоя-
тельно рекомендует не затягивать с 
оформлением договора, лучше сде-
лать этот шаг в текущем 2014 году.
Как быть, если я уже заключил 

договор с НПФ «ГАЗФОНД» ра-
нее?
Тем, кто подумал о будущем зара-

нее и уже заключил договор об обя-

зательном пенсионном страховании 
с НПФ «ГАЗФОНД», ничего пред-
принимать не нужно. Для вас тариф 
отчислений остаётся прежним  – в 
размере 6%, а инвестирование и со-
хранность средств накопительной 
части вашей пенсии – это уже забота 
Фонда.
Почему «ГАЗФОНД»?
Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ  

РА» из года в год подтверждает, 
что рейтинг  надёжности  НПФ 
«ГАЗФОНД» – на уровне А++  – 
наивысший уровень надёжности. 
В недавнем интервью вице-прези-
дент НПФ «ГАЗФОНД» Владимир 
Мудраков, подводя итоги деятель-
ности Фонда в 2013 году, подчерк-
нул, что почти двадцать лет работы 
Фонда на пенсионном рынке наши-
ми основными приоритетами были, 
есть и остаются профессионализм, 
ответственность и надёжность, со-
хранность накоплений застрахо-
ванных лиц. 

Если вы с нами…
Перевод накопительной части пен-

сии в НПФ «ГАЗФОНД» не потре-
бует никаких дополнительных за-
трат. Обратитесь в отдел управления 
персоналом на предприятии, где вы 
работаете, и его специалисты вам по-
могут. Вы также можете сделать это 
самостоятельно через Интернет: зай-
дите на сайт Фонда: www.gazfond.
ru, в  разделе «Обязательное пенси-
онное страхование» нажмите «Стать 
клиентом» и воспользуйтесь нашим 
сервисом  «Договор онлайн».  
Возникли вопросы? 
Звоните в единую справочную 

службу! 
Достаточно  набрать  номер  

8-800-700-83-83 (звонок по Рос-
сии бесплатный), чтобы получить 
дополнительную информацию о 
порядке подачи заявления и заклю-
чения договора об обязательном 
пенсионном страховании между 
НПФ «ГАЗФОНД» и застрахован-
ным лицом в 2014 году. Специалис-
ты Фонда ответят на интересующие 
вас вопросы.

ÂÀÑ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀËÈÂÀËÈ ÑÎÑÅÄÈ?
ление жилья и капитальный ремонт. 
Ущерб от наводнения в Краснодар-
ском крае в 2012 году оценили в 20 
млрд рублей. Ударной волной от па-
дения метеорита в Челябинске были 
выбиты стёкла почти в 300 зданиях, 
а материальный ущерб в результате 
превысил 1 млрд рублей.
Могли ли жертвы квартирных 

воров, владельцы залитых соседя-
ми квартир, погорельцы, люди, чьё 
жильё пострадало от чрезвычайных 
ситуаций и уж тем более от падения 
метеорита, предположить, что все 
эти неприятности случатся именно с 
ними? Если судить по уровню про-
никновения страхования имущества, 
то ответ однозначно отрицательный. 
Как выяснилось, в Приморье своё 
жильё застраховали только 3% насе-
ления. Не удивительно поэтому, что 
количество обратившихся за стра-
ховыми выплатами, например, в 
СОГАЗ, составило ничтожную долю 
от числа потерпевших.
Дополнительную пищу для раз-

мышления даёт сопоставление ещё 
нескольких цифр, а именно – сумм 
возможного ущерба и стоимости 
страховой защиты от перечисленных 
выше неприятных ситуаций. Мало кто 
задумывается над тем, что стоимость 
страхового полиса для квартиры или 

дома составляет обычно всего 0,5% от 
стоимости принимаемого на страхова-
ние имущества. Окончательная сумма 
зависит от множества факторов, но 
даже с учётом всех удорожающих оп-
ций она не превышает 2–3%. СОГАЗ 
сегодня предлагает полисы по страхо-
ванию имущества всего от 1 тысячи 
рублей в год. Почему же заранее не 
задуматься о том, как уберечь накоп-
ленное годами?
Полис страхования имущества 

защитит вашу квартиру, включая 
внутреннюю отделку, инженерное 
и сантехническое оборудование, 
домашнее имущество и остекление 
от пожара, взрыва газа, залива, сти-
хийных бедствий, краж, хулиганства 
и других рисков. При наступлении 
любой из перечисленных неприят-
ностей клиент страховой компании 
получает выплату, которая включает 
в себя стоимость строительных мате-
риалов, их доставку и расходы на ре-
монтные работы. При желании квар-
тиру или дом можно застраховать 
без осмотра, описей и документов 
на имущество. Как сотруднику пред-
приятия, являющегося корпоратив-
ным клиентом, СОГАЗ предоставля-
ет вам экономию в размере 20% на 
стоимость страхования. Кроме того, 
увеличены лимиты на страхование 

без осмотра, описей и документов 
на имущество. Предоставляется воз-
можность получить страховые вы-
платы без учёта износа в случае ус-
транимых повреждений имущества, 
а также при общей сумме ущерба до 
10 000 рублей – без предоставления 
справок из компетентных органов 
(за исключением случаев гибели или 
повреждения застрахованного иму-
щества в результате противоправных 
действий третьих лиц).
СОГАЗ гарантирует надёжность 

страховой защиты по своим по-
лисам. Нам доверяют миллионы: 
каждый 10-й россиянин застрахо-
ван в Группе «СОГАЗ». Ежеднев-
но СОГАЗ выплачивает в среднем 
100  млн рублей возмещения по 
страховым случаям своих клиентов. 
Компании присвоен наивысший рей-
тинг надёжности на уровне «А++» 
(«Исключительно высокий уровень 
надёжности») ведущего российско-
го рейтингового агентства «Эксперт 
РА». Всё это – гарантия высоких 
стандартов качества обслуживания 
в СОГАЗе и безукоризненной репу-
тации надёжного, ответственного 
страховщика.
Мы ждём вас в нашем офисе! 

Чтобы рассчитать стоимость 
страхования вашей квартиры или 
дома, просто позвоните по телефо-
ну 8-800-333-0-888.

Победители с главой администрации города Алексеем Плахотниковым


